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Луна
20, 21 марта  – в Скорпионе,

22, 23 – в Стрельце

Полнолуние

Мир, труд, молодость!
Кого и на каких услови-

ях трудоустроят летом, в 
каких отраслях подрост-
ки смогут себя проявить, 
узнавал журналист «ДК»

читайте в следующем номереувлечения

Домашний зоопарк
У семьи добрушан  

– более полусотни  
домашних любимцев с. 5

На столе у замести-
теля председателя 
Д о б р у ш с к о г о  р а й -
исполкома Дениса 
Сазонова – иллюстри-
рованные планы бла-
гоустройства райцен-
тра. На выносках – 
цветные изображения 
скверов, площадок, 
ограждений, клумб. 
Денис Александрович 
не скрывает удоволь-
ствия: этим и мно-
гим другим объектам 
быть!

– На недавнем совете 
утвердили объемы работ 
на 2022 год, – сообщил 
он. – Всего преобразит-
ся более 100 объектов. 
В план включены капи-
тальные и текущие ре-
монты зданий, обновле-
ние  инженерных сетей, 
благоустройство дорог 
и придомовых террито-
рий, замена асфальто-
бетонного покрытия.

Наибольшим измене-
ниям, по плану, подвер-
гнется центральная часть 
Добруша: улица князя 
Паскевича, набережная 
Ипути по улице Гагарина. 
Предполагается также 
обустройство пешеход-
ных связей, замена уста-
ревшего ограждения. 
Особое внимание – скве-
ру по проспекту Мира. 
Здесь установят памят-
ник известному земляку 
Ивану Шамякину, эскиз 
которого недавно утвер-
дила комиссия.

– Рассматривается 
вопрос о строитель-
стве детской игровой 
площадки, – продол-
жает собеседник.  – 
Обсуждается выбор ме-
ста ее расположения. 
О конкретных адресах 
говорить пока рано.

 К слову, масштабное 
благоустройство города 
стартовало еще в ми-
нувшем году. Строители 
успели сделать много 
подготовительных работ. 
Это позволит ускорить 
преображение Добруша 
и ориентировочно к кон-
цу августа желающие 
смогут сделать селфи на 
совершенно новых уни-
кальных локациях.

Сергей чАЙДАК
Фото  

Евгения УСТИНоВА

Новый уровень уюта
На совете с участием областных служб определены объемы работ  

и финансирования благоустройства райцентра

Вид сквера по проспекту Мира: сейчас и после будущего благоустройства

Дорогие друзья!
Самое время оформить подписку  

на II квартал.
Поспешите на почту.

Будьте вместе с нами!
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